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Пояснительная записка  

Направленность (профиль) программы     

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Ступеньки к школе. Грамота» имеет социально-

гуманитарную направленность.   

Актуальность программы    

Актуальность данной программы состоит в том, что в настоящее 

время значительно возросло количество детей, имеющих то или иное 

нарушение речи. Нарушения в речи, ошибки в произношении, влекут за 

собой грубые ошибки на письме, в чтении, неграмотным речевым 

высказываниям, и приводят, впоследствии, к обеднению словарного запаса, 

неумению грамотно выразить свои мысли.  

Овладение началами грамоты важный этап в умственном и речевом 

развитии детей. Обучаясь чтению, печатанью, дети учат довольно сложную 

систему графических символов – букв, обозначающих звуки речи, делят 

предложения на слова, слова на слоги, а слоги на звуки. Приобретая 

элементарные технические навыки чтения, учатся понимать смысл 

написанных слов, коротких предложений.  

Обучение чтению способствует развитию произвольности 

психических процессов, т. к. усвоение грамоты обусловлено высокой 

степенью произвольности акта чтения: необходимо произвольно 

сосредоточить зрительное внимание на читаемом отрезке слова и 

распределить внимание на всем читаемом слове или предложении.  

Ознакомление с графическими знаками (буквами) помогает наглядно 

увидеть, что наша речь состоит из слогов, слов, предложений. Знакомство с 

буквами при помощи рисунков-символов, шуточных стихов способствует 

формированию оптико-пространственного образа букв. Печатанье букв, 

слогов, слов, предложений стало возможным при достаточном развитии 

мелкой моторики.  

Известно, что звукобуквенный анализ базируется на чётких, 

устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о 

звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в 

свою очередь, тесно связан с формированием речедвигательного 

взаимодействия, которое выражается в правильной артикуляции звуков и 

их тонкой дифференциации на слух. Недостатки произношения являются 
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часто индикатором недостаточной готовности к усвоению звукобуквенного 

анализа.   

На занятиях проводится целенаправленная работа по обогащению, 

активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию 

звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию 

диалогической речи. Развиваются чувствительность к смысловой стороне 

языка, речевой слух, формируется правильное звуко- и слово-

произношение.  

Отличительной особенностью программы является использование 

деятельностного метода для знакомства обучающихся с новым материалом, 

что позволяет дошкольникам не получать знания в готовом виде, а добывать 

их путём самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков.   

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач, на занятии детям предлагается как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний.  

Главная сложность в обучении чтению - это непонимание детьми 

разницы между звучанием слова и его написанием. Ребенок слышит устную 

речь и думает, что существует полное соответствие между буквами и 

звуками. Но это не так. Поэтому, для того, чтобы сформировать устойчивый 

интерес к чтению, дошкольникам предлагается отбор слов по принципу: 

«как слышится, так и пишется». В этом также заключается новизна и 

педагогическая целесообразность данной программы.   

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5-6 лет, посещающих МАДОУ д/с № 

125.  

Объем и срок освоения программы предусматривает:  

Срок освоения программы: 8 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 32 часа.  

Форма обучения - очная.  

Особенности организации образовательного процесса:   

Набор осуществляется только из числа детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию, разместившую программу. 

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 10-20 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий   
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Общее количество часов – 32. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу: 1 час.  

Педагогическая целесообразность.  

Программа составлена таким образом, чтобы обучающие могли 

овладеть всем комплексом знаний по данной программе.  

В процессе подготовки к школе обучающие получат дополнительные 

знания по обучению грамоте и письму. Реализация данной программы 

является конечным результатом, а так же ступенью для перехода на другой 

уровень сложности.  

Практическая значимость.  

Обучающиеся получат практические навыки и научатся их 

применять.  

Ведущие теоретические идеи.  

Ведущая идея данной программы – обучение   детей грамоте и  

письму.  

Цель программы: формирование у детей необходимой готовности к 

обучению грамоте, обучение детей элементарным навыкам письма и 

чтения.  

Задачи.  

Образовательные: познакомить со всеми звуками и 

буквами русского языка; обучать чтению;  

обогащать словарный запас детей.  

Развивающие:  развивать логическое и ассоциативное мышление, 

зрительное и  

слуховое внимание, память; фонематический слух; развивать 

звукобуквенный и слоговой анализ; развивать навык плавного 

слогового чтения; развивать коммуникативную, регулятивную 

функции речи;  

        Воспитательные:  воспитывать желание помочь другому (животному 

или сказочному  

персонажу), воспитывать любовь к 

чтению.  

Принципы отбора содержания:  

 принцип единства развития, обучения и 

воспитания;  
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 принцип систематичности и 

последовательности;  

 принцип доступности; 

 принцип наглядности.  

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается 

отбор основных форм и методов обучения. В связи с этим, особое место в 

программе занимают следующие формы обучения:  

- игровые технологии;  

- упражнения на развитие мелкой моторики;  

- тренировочное чтение; - чтение произведений; - 

физкультминутки.  

- методы обучения:  

- словесные  

- наглядные  

- практические  

Планируемые результаты:  

В результате освоения программы дети будут:  

- правильно произносить все звуки родного языка 

изолированно, в  словах, во фразовой речи;    

- различать короткие и длинные слова, похожие и 

непохожие,  громкие и тихие;     

- делить слова на слоги;    

- дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть 

их  изолированно;    

- определять и называть первый звук в слове;    

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое 

дыхание;   

- рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии,  

округлые линии, штриховать несложные предметы;    

- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;    

- составлять 2-3 предложения по картине;     

- отвечать на вопросы рассказа с помощью простых 

предложений;   

- заучивать небольшие стихотворения;   - знать буквы 

русского алфавита.    

Механизм оценивания образовательных результатов 

Уровень теоретических знаний.   
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1. Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами.   

2. Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но 

для полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.   

3. Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. 

Может дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное 

владение материалом.   

Уровень практических навыков и умений.   

1. Низкий уровень. Требуется контроль педагога за практическими 

заданиями. Требуются постоянные пояснения педагога.   

2. Средний уровень. Может работать при подсказке педагога. Нуждается 

в пояснении последовательности работы, но способен после объяснения к 

самостоятельным действиям.   

3. Высокий уровень. Четко и самостоятельно выполняет практические 

задания.   

Формы подведения итогов реализации программы   

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Ступеньки к школе. Грамота» 

применяются:  − входной контроль: беседа, опрос;   

− текущий контроль: осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических работ. Анализируются 

отрицательные и положительные стороны работы, корректируются 

недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога 

дополнительного образования (тесты, викторины); взаимоконтроль, 

самоконтроль и др. Они стимулируют работу обучающихся.  − 

промежуточный контроль: осуществляется через тестовые задания.   

− итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: итоговые занятия.   

 

 

Учебный план  

  

№п/п  Название темы, 

раздела  
Количество часов  Формы  

Всего  Теория  Практика  
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аттестации/ 

контроля  
1  «Учим  буквы  и  

звуки»  
18  2  16  Беседа, 

рефлексия  

2  «Подготовка 

детей к овладению 

звуковым 

анализом слова»  

7  1  6  Беседа, 

рефлексия  

3  «Читаем  первые  
слова»  

7  1  6  Беседа, 

рефлексия  

Всего    32  4  28    

Содержание программы  

                      (32 часа, 1 час в неделю)  

  

Тема занятия  Кол –во часов  Содержание занятия  
Раздел «Учим буквы и звуки»  

Вводное 

занятие, 

диагностика  

1  Знакомство детей с группой. Диагностика готовности 

к обучению чтению  

Гласные  звуки  
[а,о,у,ы,э]; 

буквы А, а; О,о; 

У,у, Ы,ы; Э,э  

4  Учим гласные буквы А, О, У, Ы, Э; соответствующие 

им звуки. Соотносим звук с картинкой. Учимся 

печатать изучаемую букву. Игровые упражнения на 

внимания: «Найди букву среди…», «Вычеркни 

букву»  
Твердые  и 

мягкие 

согласные  

1   Вводим понятие твердых и мягких согласных. Учим 

способу различать мягкие согласные от твердых.  
Учим образовывать мягкий согласный из твердого.  

Согласные 

звуки [м,р,н,л]; 

буквы М,м; Р,р;  
Н,н; Л,л  

2  Учим согласные буквы М, Р, Н, Л; соответствующие 

им звуки. Соотносим звук с картинкой. Учимся 

печатать изучаемую букву. Игровые упражнения на 

внимания: «Найди букву среди…», «Вычеркни 

букву»  
Гласные звуки 
[и,ы]; буквы  

И,и; Ы,ы.  

2  Учим гласные буквы И, Ы; соответствующие им 

звуки. Соотносим звук с картинкой. Учимся печатать 

изучаемую букву. Игровые упражнения на внимания:  
«Найди букву среди…», «Вычеркни букву»  

Согласные 

звуки [к,г,с,з]; 

буквы К,к; Г,г; 

С,с; З,з;Т,т; Д,д.  

2  Учим согласные буквы К, Г,С,З,Т,Д; 

соответствующие им звуки. Соотносим звук с 

картинкой. Учимся печатать изучаемую букву. 

Игровые упражнения на внимания: «Найди букву 

среди…», «Вычеркни букву»  
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Согласные 
звуки  
[б,п,ж,ш,в,ф]; 

буквы Б,б; П,п;  

4  Учим согласные буквы Б,П,Ж,Ш,В,Ф; 

соответствующие им звуки. Соотносим звук с 

картинкой. Учимся печатать изучаемую букву. 

Игровые упражнения на внимания: «Найди букву 

среди…», «Вычеркни букву»  
Ж,ж; Ш,ш; В,в; 

Ф,ф.  
  

Учим букву Я, Е  2  Учим гласные буквы Я, Е; соответствующие им 

звуки. Соотносим звук с картинкой. Учимся печатать 

изучаемую букву. Игровые упражнения на внимания:  
«Найди букву»  

Раздел «Подготовка детей к овладению звуковым анализом слова»  
Выделение 

первого звука в 

слове  

4  Учимся выделять первый гласный звук в любом 

слове и первый согласный звук. Наблюдаем за 

положением рта при произношении первого звука,  
интонируем (протягиваем звук)  

Выделение  
второго  и 

третьего звука в 

слове  

3  Учимся выделять второй и последующий звук в 

любом слове. Наблюдаем за положением 

артикуляционного аппарата при произношении 

второго и последующих звуков, интонируем  
(протягиваем звук)  

Раздел «Читаем первые слова»  
Читаем первые  
слова, 

соблюдаем 

ударение  

2  Учимся читать трех- и четырехбуквенные слова. 

Читаем, не разделяя на слоги, соблюдая ударение и 

понимая прочитанное слово  

Читаем слова со 

стечением двух 

согласных  

2  Учимся читать трех- и четырехбуквенные слова со 

стечением согласных в начале слова. Читаем, не 

разделяя на слоги, соблюдая ударение и понимая 

прочитанное слово  
Читаем слова с 

первой гласной 

в начале слова  

1  Учимся читать трех- и четырехбуквенные слова с 

первой гласной в начале слова. Читаем, не разделяя 

на слоги, соблюдая ударение и понимая прочитанное 

слово  
Читаем с буквой 

Ь, Ъ  
1  Записываем звуковую схему слов с ь знаком. 

Объясняем значение буквы Ь и правило как читать 

слово, если после согласной стоит Ь.   
Объясняем значение буквы Ъ знак и правило чтения с 

Ъ  
Заключительное 

занятие  
1  Повторение изученных тем. Отработка всех навыков  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

   

№   Режим деятельности   Дополнительная 

общеобразовательная   
общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности   

«Ступеньки к школе. Грамота» 

1   Начало учебного года    01 октября   

2   Продолжительность учебного периода на каждом 

году обучения    
32 учебные недели   

3   Продолжительность учебной недели   5 дней   
4   Периодичность учебных занятий   1 раз в неделю  

5   Количество занятий   32   

6   Количество часов всего   32   

7   Окончание учебного года   31 мая  

8   Период реализации программы   01.10.2022 – 31.05.2023  

  

Организационно-педагогические условия реализации программы  

          Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей    программы    социально-гуманитарной    

направленности  «Ступеньки к школе. Грамота» обеспечивается за счет:   

− доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей  

(законных представителей) содержания программы;   

− наличия комфортной развивающей образовательной среды;   

− наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее  

профилю преподаваемого учебного материала;   

− применение современных педагогических 

технологий.   

Кадровое обеспечение реализации программы  

 Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы.  
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Материально-технические условия реализации программы  

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть интернет.   

Материально-техническое обеспечение:   

- плакаты, буквы, слоги, фишки, подбор художественной литературы, 

игр на каждую букву алфавита, рабочие тетради; схемы слов, слогов и 

звуков для каждого; наборы карточек-лото по различным темам; 

дидактический материал на развитие логики, внимания, памяти.  

Методическое обеспечение программы   

Содержание программы обусловливает необходимость 

использования разных форм и методов обучения: наблюдения, 

эксперимента, практических работ.   

В ходе освоения программы обучающиеся выполняют творческие и 

практические работы, которые свидетельствуют об усвоении материала.   

Участвуют в викторинах, интеллектуальных конкурсах.   

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

обучающихся:   

1. исследовательский – самостоятельная творческая работа 

обучающихся;   

2. репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;   

3. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом;   

4. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию.   

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:    

 − наглядный  (показ  мультимедийных материалов, иллюстраций,  

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  − 

практический (выполнение работ по инструкциям, схемам и др.);  − 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).   

Для эффективной реализации программы используются современные 

образовательные технологии:   

− личностно-ориентированное обучение;   
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− здоровьесберегающие технологии;   

− информационно-коммуникационные технологии; 

− коллективная творческая деятельность.   

Применяются следующие формы контроля:  

Методы педагогического мониторинга:   

− опрос;   

− наблюдение;   

− практическое задание.   

Формы педагогического мониторинга:   

− контроль знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика 

знаний, умений и навыков);   

− собеседования.   

Информационное обеспечение реализации программы   

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или 

выше).   

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome.   

  

Список литературы:  

Нормативно-правовые документы:   
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4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
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по вопросам воспитания обучающихся».   

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».    

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»         Литература для 

педагогов:  

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Образовательная программа 

дошкольного образования/ М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Дрофа,  

2018.    

2. Безруких М. М. Методические рекомендации и календарно – 

тематическое планирование: книга для педагогов и родителей/М. М. 

Безруких, Т. А. Филиппова, - М.: Дрофа, 2018.  

3. Бунеев Р. Н., Бунеева Е.В. По дороге к азбуке. По дороге к 

азбуке. Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, 

учителей и  

родителей, к частям 3 и 4, Баласс, 2016   

4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. 

Пособие по речевому развитию детей. В 5-ти частях. Часть 3, Баласс, 2017г. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Речевое 

развитие детей дошкольного возраста (6-7(8) лет). Учебное пособие в 5-ти 

частях. Часть  

4, Баласс, 2017   

5. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Развитие речи. Пособие 

для дошкольников (карточки, картинки). Часть 5, Баласс, 2007   

6. Венгер Л.А., Дьяченко М.О. «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста». – М.: 1989.  

7. Кондратьева С. Ю., Н. В. Лебедева «Математические игры в 

картинках»  

8. Петерсон Л. Г «Раз ступенька два ступенька»  

9. Холодова О. А. «За три месяца до школы»  
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